
   

 

 

Администрация муниципального образования                 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй  

юкöнса администрация  

Т Ш Ö К Т Ö М  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
07.03.2019 г.  № 76                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   
   

 Об утверждении плана действий 

по реализации муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» «Обеспечение 

безопасности населения и 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» на 2019 финансовый 

год 

   

 

 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 20.05.2013 № 2008 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и 

реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута», в целях реализации муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Утвердить план действий по реализации муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2019 финансовый год согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

С.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

Руководитель администрации                                               

городского округа «Воркута»                    И.В. Гурьев 



Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  администрации

Федерального 

бюджета

Республиканского 

бюджета

Местного 

бюджета
1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

Основное мероприятие 1.1.1. Формирование 

знаний у населения и совершенствование 

мероприятий по их пропаганде в области 

гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций  

Хабибулин Р.Р.,

 и.о.директора

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Повышение уровня грамотности и 

информированности населения по 

действиям при проведении 

мероприятий гражданской обороны, 

мероприятий по защите от 

чрезвычайных ситуаций. 

Минимизация последствий 

возможных ЧС, снижение 

негативных последствий ЧС на 

уровень жизнедеятельности 

населения.

Повышение уровня 

информированности населения по 

вопросам безопасности, связанным с 

лесными пожарами и последствиями 

изменения климата

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

1.1
Мероприятие 1.1.1.1.  Определение должностных 

лиц, ответственных специалистов в области ГО

Хабибулин Р.Р.,

 и.о.директора

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Повышение уровня грамотности и 

информированности населения по 

действиям при проведении 

мероприятий гражданской обороны, 

мероприятий по защите от 

чрезвычайных ситуаций. 

Минимизация последствий 

возможных ЧС, снижение 

негативных последствий ЧС на 

уровень жизнедеятельности 

населения.

Повышение уровня 

информированности населения по 

вопросам безопасности, связанным с 

лесными пожарами и последствиями 

изменения климата

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

городского округа «Воркута»

от «07» марта 2019 г. № 76

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ

График реализации на 

текущий финансовый 

год, квартал

Срок окончания 

реализации (дата 

контрольного 

события)
Всего:

Наименование основного  мероприятия, ВЦП, 

мероприятия, контрольного события  программы  

Ответственный 

руководитель, 

заместитель 

руководителя 

ОМСУ (Ф.И.О., 

должность)

в том числе за счет средств:

Объем ресурсного обеспечения на текущий 

финансовый год, тыс. руб.

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

 «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского округа «Воркута»  на 2019 финансовый год

Срок начала 

реализации
№

Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени»

Ожидаемый непосредственный 

результат реализации основного 

мероприятия, ВЦП, мероприятия



Контрольное событие №1

Разработан план-график на обучение должностных 

лиц в 2019 году

Хабибулин Р.Р.,

 и.о.директора

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Х Х 30.06.2019 Х Х Х Х V

1.2
Мероприятие 1.1.1.2. Поиск поставщика, 

изготовителя рекламных роликов

Хабибулин Р.Р.,

 и.о.директора

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Повышение уровня грамотности и 

информированности населения по 

действиям при проведении 

мероприятий гражданской обороны, 

мероприятий по защите от 

чрезвычайных ситуаций. 

Минимизация последствий 

возможных ЧС, снижение 

негативных последствий ЧС на 

уровень жизнедеятельности 

населения.

Повышение уровня 

информированности населения по 

вопросам безопасности, связанным с 

лесными пожарами и последствиями 

изменения климата

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Контрольное событие №2

Разработаны рекламные ролики для показа 

населению в 2019 году

Хабибулин Р.Р.,

 и.о.директора

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Х Х 30.06.2019 Х Х Х Х V

2.

Основное мероприятие 1.2.1. Разработка и 

осуществление мероприятий по обеспечению 

профилактики терроризма и экстремизма

Скрипак Ю.С.,

заведующий

отделом

Отдел комплексной 

безопасности администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Недопущение конфликтов в сфере 

межнациональных отношений, 

действия, направленные на 

ликвидацию их последствий

01.01.2019 31.12.2019 10,0 0,0 0,0 10,0 V V V V

2.1

Мероприятие 1.2.1.1. Определение проблем в 

сфере обеспечения профилактики терроризма и 

экстремизма

Скрипак Ю.С.,

заведующий

отделом

Отдел комплексной 

безопасности администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Недопущение конфликтов в сфере 

межнациональных отношений, 

действия, направленные на 

ликвидацию их последствий

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Контрольное событие №3

Проведен опрос  населения в сфере обеспечения 

профилактики терроризма и экстремизма в 2019 

году

Скрипак Ю.С.,

заведующий

отделом

Отдел комплексной 

безопасности администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Х Х 31.12.2019 Х Х Х Х V

2.2

Мероприятие 1.2.1.2. Разработка памяток по 

обеспечению профилактики терроризма и 

экстремизма

Скрипак Ю.С.,

заведующий

отделом

Отдел комплексной 

безопасности администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Недопущение конфликтов в сфере 

межнациональных отношений, 

действия, направленные на 

ликвидацию их последствий

01.01.2019 31.12.2019 10,0 0,0 0,0 10,0 V V V V

Контрольное событие №4

Заключен контракт на изготовление  памяток по 

обеспечению профилактики терроризма и 

экстремизма в 2019 году

Скрипак Ю.С.,

заведующий

отделом

Отдел комплексной 

безопасности администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Х Х 31.12.2019 Х Х Х Х V

3.

Основное мероприятие 1.2.2. Организация 

обучения и подготовки специалистов в области 

межэтнических и межконфессиональных 

отношений для профилактики проявления 

экстремизма

Шукюрова В.В.,

начальник

Управление образования 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Увеличение доли подготовленных, 

переподготовленных и обученных 

специалистов в области 

межэтнических и 

межконфессиональных отношений 

для профилактики проявлений 

экстремизма

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V



3.1

Мероприятие 1.2.2.1. Определение учебного 

заведения для проведения обучения и подготовки 

специалистов  в области межэтнических и 

межконфессиональных отношений для 

профилактики проявления экстремизма

Шукюрова В.В.,

начальник

Управление образования 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Увеличение доли подготовленных, 

переподготовленных и обученных 

специалистов в области 

межэтнических и 

межконфессиональных отношений 

для профилактики проявлений 

экстремизма

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Контрольное событие №5 

Определено количество специалистов подлежащих 

поготовке в области межэтнических и 

межконфессиональных отношений для 

профилактики проявления экстремизма

Шукюрова В.В.,

начальник

Управление образования 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Х Х 31.12.2019 Х Х Х Х V

3.2

Мероприятие 1.2.2.2. Направление заявок в 

учебное заведение для проведения обучения и 

подготовки специалистов  в области 

межэтнических и межконфессиональных 

отношений для профилактики проявления 

экстремизма

Шукюрова В.В.,

начальник

Управление образования 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Увеличение доли подготовленных, 

переподготовленных и обученных 

специалистов в области 

межэтнических и 

межконфессиональных отношений 

для профилактики проявлений 

экстремизма

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Контрольное событие №6 

Проведено обучение и подготовка специалистов  в 

области межэтнических 

и межконфессиональных отношений для 

профилактики проявления экстремизма в 2019 году

Шукюрова В.В.,

начальник

Управление образования 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Х Х 31.12.2019 Х Х Х Х V

4.

Основное мероприятие 1.2.3. Организация 

обучения и подготовки специалистов по 

противодействию идеологии терроризма

Шукюрова В.В.,

начальник

Управление образования 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Увеличение доли подготовленных, 

переподготовленных и обученных 

специалистов по противодействию 

идеологии терроризма

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

4.1

Мероприятие 1.2.3.1.  Определение учебного 

заведения для проведения обучения и подготовки 

специалистов по противодействию идеологии 

терроризма

Шукюрова В.В.,

начальник

Управление образования 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Увеличение доли подготовленных, 

переподготовленных и обученных 

специалистов по противодействию 

идеологии терроризма

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Контрольное событие №7 

Определено количество специалистов подлежащих 

поготовке по противодействию идеологии 

терроризма

Шукюрова В.В.,

начальник

Управление образования 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Х Х 31.12.2019 Х Х Х Х V

4.2

Мероприятие 1.2.3.2. Направление заявок в 

учебное заведение для проведения обучения и 

подготовки специалистов по противодействию 

идеологии терроризма

Шукюрова В.В.,

начальник

Управление образования 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Увеличение доли подготовленных, 

переподготовленных и обученных 

специалистов по противодействию 

идеологии терроризма

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Контрольное событие №8 

Проведено обучение и подготовка специалистов  в 

области по противодействию идеологии 

терроризма в 2019 году

Шукюрова В.В.,

начальник

Управление образования 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Х Х 31.12.2019 Х Х Х Х V

5.

Основное мероприятие 1.2.4. Организация и 

проведение мониторинга ситуации в сфере 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений

Скрипак Ю.С.,

заведующий

отделом

Отдел комплексной 

безопасности администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Увеличение доли граждан, 

положительно оценивающих 

состояние межнациональных и 

межконфессиональных отношений

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V



5.1

Мероприятие 1.2.4.1. Подготовка методических 

материалов к проведению Международного дня 

толерантности

Скрипак Ю.С.,

заведующий

отделом

Отдел комплексной 

безопасности администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Увеличение доли граждан, 

положительно оценивающих 

состояние межнациональных и 

межконфессиональных отношений

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Контрольное событие №9 

Проведение мероприятий посвященных 

Международному дню толерантности в 2019 году

Скрипак Ю.С.,

заведующий

отделом

Отдел комплексной 

безопасности администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Х Х 31.12.2019 Х Х Х Х V

5.2

Мероприятие 1.2.4.2. Подготовка методических 

материалов к проведению открытых уроков на 

тему: «Межнациональных и межконфессиональных 

отношений»

Скрипак Ю.С.,

заведующий

отделом

Отдел комплексной 

безопасности администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Увеличение доли граждан, 

положительно оценивающих 

состояние межнациональных и 

межконфессиональных отношений

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Контрольное событие №10 

Разработаны фото, видео материалы для 

проведения открытых уроков на тему: 

«Межнациональных и межконфессиональных 

отношений» в 2019 году

Скрипак Ю.С.,

заведующий

отделом

Отдел комплексной 

безопасности администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Х Х 31.12.2019 Х Х Х Х V

6.

Основное мероприятие 1.2.5. Разъяснение 

сущности терроризма и его крайней общественной 

опасности

Скрипак Ю.С.,

заведующий

отделом

Отдел комплексной 

безопасности администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Увеличение доли граждан, в том 

числе молодежи привлекаемой к 

актуальной теме 

антитеррористической деятельности

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

6.1

Мероприятие 1.2.5.1. Подготовка методических 

материалов к проведению Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Скрипак Ю.С.,

заведующий

отделом

Отдел комплексной 

безопасности администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Увеличение доли граждан, в том 

числе молодежи привлекаемой к 

актуальной теме 

антитеррористической деятельности

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Контрольное событие №11

Заключен контракт на изготовление  памяток к 

проведению Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом  в 2019 году

Скрипак Ю.С.,

заведующий

отделом

Отдел комплексной 

безопасности администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Х Х 31.12.2019 Х Х Х Х V

6.2

Мероприятие 1.2.5.2. Подготовка методических 

материалов к проведению открытых уроков на 

тему: «Сущность терроризма и его крайняя 

общественная опасность»

Скрипак Ю.С.,

заведующий

отделом

Отдел комплексной 

безопасности администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Увеличение доли граждан, в том 

числе молодежи привлекаемой к 

актуальной теме 

антитеррористической деятельности

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Контрольное событие №12 

Разработаны памятки, буклеты, видеоуроки и 

презентации  в 2019 году на тему: «Сущность 

терроризма и его крайняя общественная 

опасность»

Скрипак Ю.С.,

заведующий

отделом

Отдел комплексной 

безопасности администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Х Х 31.12.2019 Х Х Х Х V

Шукюрова В.В.,

начальник

Управление образования 

администрации муниципального 

образования городского округа  

«Воркута»

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Хабибулин Р.Р.,

 и.о.директора

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Повышение уровня подготовки 

специалистов в области ГО и ЧС. 

Повышение качества обучения 

населения. Снижение уровня 

опасности возможных ЧС

7.

Основное мероприятие 1.3.1. Укрепление 

материально-технической базы для оповещения и 

защиты населения при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера



Контрольное событие №13

Приобретены блоки бесперебойного питания в 

2019 году

Хабибулин Р.Р.,

 и.о.директора

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Х Х 31.12.2019 Х Х Х Х V

7.2

Мероприятие 1.3.1.2. Выполнение комплекса 

мероприятий, направленных на повышение 

эффективности управления мероприятиями 

гражданской обороны

Шукюрова В.В.,

начальник

Управление образования 

администрации муниципального 

образования городского округа  

«Воркута»

Повышение уровня подготовки 

специалистов в области ГО и ЧС. 

Повышение качества обучения 

населения. Снижение уровня 

опасности возможных ЧС

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Контрольное событие №14

Приобретены средства индивидуальной защиты в 

2019 году

Шукюрова В.В.,

начальник

Управление образования 

администрации муниципального 

образования городского округа  

«Воркута»

Х Х 31.12.2019 Х Х Х Х V

8.

Основное мероприятие 1.4.1. Содержание и 

обеспечение деятельности МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Хабибулин Р.Р.,

 и.о.директора

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Реализация муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

 «Обеспечение безопасности 

населения и территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»  на 

2019 год 

01.01.2019 31.12.2019 28 695,0 0,0 0,0 28 695,0 V V V V

8.1

Мероприятие 1.4.1.1. Реализация единой 

государственной политики в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера

Хабибулин Р.Р.,

 и.о.директора

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Реализация муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

 «Обеспечение безопасности 

населения и территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»  на 

2019 год 

01.01.2019 31.12.2019 28 695,0 0,0 0,0 28 695,0 V V V V

Контрольное событие №15

Произведено финансирование органа, специально 

уполномоченного на решение задач в области  ГО, 

ЧС и ОПБ в 2019 году

Хабибулин Р.Р.,

 и.о.директора
МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Х Х ежеквартально Х Х Х Х V V V V

Итого по подпрограмме 1 28 705,0 0,0 0,0 28 705,0

9.

Основное мероприятие 2.1.2. Приобретение 

оборудования и программного обеспечения с 

целью реализации Концепции АПК «Безопасный 

город»

Хабибулин Р.Р.,

 и.о.директора

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Снижение количества совершенных 

правонарушений
01.01.2019 31.12.2019 260,0 0,0 0,0 260,0 V V V V

9.1
Мероприятие 2.1.2.1. Разработка технической 

документации

Хабибулин Р.Р.,

 и.о.директора

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Снижение количества совершенных 

правонарушений
01.01.2019 31.12.2019 60,0 0,0 0,0 60,0 V V V V

Мероприятие 1.3.1.1.  Определение комплекса 

мероприятий, направленных на повышение 

эффективности управления мероприятиями 

гражданской обороны

0,00,0

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0

Повышение уровня подготовки 

специалистов в области ГО и ЧС. 

Повышение качества обучения 

населения. Снижение уровня 

опасности возможных ЧС

Подпрограмма 2 «Укрепление правопорядка и общественной безопасности»

V V

Хабибулин Р.Р.,

 и.о.директора
V V7.1



Контрольное событие №16

Заключен контрат в рамках реализации Концепции 

АПК «Безопасный город» в 2019 году

Хабибулин Р.Р.,

 и.о.директора

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Х Х 31.12.2019 Х Х Х Х V

9.2
Мероприятие 2.1.2.2. Определение поставщика для 

приобретения оборудования

Хабибулин Р.Р.,

 и.о.директора

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Снижение количества совершенных 

правонарушений
01.01.2019 31.12.2019 200,0 0,0 0,0 200,0 V V V V

Контрольное событие №17

Заключен контрат на  модернизацию АПК 

«Безопасный город»  в 2019 году

Хабибулин Р.Р.,

 и.о.директора

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Х Х 31.12.2019 Х Х Х Х V

10.

Основное мероприятие 2.1.4. Эксплуатационные 

расходы и техническое обслуживание 

оборудования, установленного в рамках 

реализации концепции АПК «Безопасный город»

Хабибулин Р.Р.,

 и.о.директора

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Снижение количества совершенных 

правонарушений
01.01.2019 31.12.2019 897,0 0,0 0,0 897,0 V V V V

10.1
Мероприятие 2.1.4.1. Разработка технической 

документации ТО системы видеонаблюдения

Хабибулин Р.Р.,

 и.о.директора

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Снижение количества совершенных 

правонарушений
01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Контрольное событие №18

Проведен мониторинг системы видеонаблюдения 

АПК «Безопасный город»  в 2019 году

Хабибулин Р.Р.,

 и.о.директора

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Х Х 31.12.2019 Х Х Х Х V

10.2

Мероприятие 2.1.4.2. Определение подрядчика на 

выполнение работ, услуг ТО системы 

видеонаблюдения

Хабибулин Р.Р.,

 и.о.директора

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Снижение количества совершенных 

правонарушений
01.01.2019 31.12.2019 897,0 0,0 0,0 897,0 V V V V

Контрольное событие №19

Заключен контракт на ТО системы 

видеонаблюдения АПК «Безопасный город»  в 2019 

году

Хабибулин Р.Р.,

 и.о.директора

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Х Х 31.12.2019 Х Х Х Х V

11.

Основное мероприятие 2.1.5. Оплата услуг по 

передаче данных в сети Интернет для обеспечения 

работы оборудования АПК «Безопасный город»

Хабибулин Р.Р.,

 и.о.директора

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Снижение количества совершенных 

правонарушений
01.01.2019 31.12.2019 1 080,0 0,0 0,0 1 080,0 V V V V

11.1
Мероприятие 2.1.5.1. Разработка технической 

документации

Хабибулин Р.Р.,

 и.о.директора

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Снижение количества совершенных 

правонарушений
01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Контрольное событие №20

Проведен анализ качества функционирования 

каналов связи системы видеонаблюдения АПК 

«Безопасный город»  в 2019 году

Хабибулин Р.Р.,

 и.о.директора

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Х Х 31.12.2019 Х Х Х Х V



11.2
Мероприятие 2.1.5.2. Определение подрядчика на 

выполнение работ, услуг

Хабибулин Р.Р.,

 и.о.директора

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Снижение количества совершенных 

правонарушений
01.01.2019 31.12.2019 1 080,0 0,0 0,0 1 080,0 V V V V

Контрольное событие №21

Заключение контракта с обслуживающей 

организацией на услуги передачи данных через 

сеть Интернет в 2019 году

Хабибулин Р.Р.,

 и.о.директора

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Х Х 31.12.2019 Х Х Х Х V

12.

Основное мероприятие 2.1.6. Дооборудование 

образовательных организаций системами 

видеонаблюдения

Шукюрова В.В.,

начальник

Управление образования 

администрации муниципального 

образования городского округа  

«Воркута»

Снижение количества совершенных 

правонарушений
01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0 V V V V

12.1
Мероприятие 2.1.6.1. Разработка технической 

документации

Шукюрова В.В.,

начальник

Управление образования 

администрации муниципального 

образования городского округа  

«Воркута»

Снижение количества совершенных 

правонарушений
01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

12.2
Мероприятие 2.1.6.2. Определение подрядчика на 

поставку товара

Шукюрова В.В.,

начальник

Управление образования 

администрации муниципального 

образования городского округа  

«Воркута»

Снижение количества совершенных 

правонарушений
01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0 V

Контрольное событие №22

Заключен контракт на поставку системы 

видеонаблюдения  в 2019 году

Шукюрова В.В.,

начальник

Управление образования 

администрации муниципального 

образования городского округа  

«Воркута»

Х Х 31.12.2019 Х Х Х Х V

Шукюрова В.В.,

начальник

Управление образования 

администрации муниципального 

образования городского округа  

«Воркута»

Формирование у населения 

негативного отношения к 

потреблению наркотиков

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Скрипак Ю.С.,

заведующий

отделом

Отдел комплексной 

безопасности администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Формирование у населения 

негативного отношения к 

потреблению наркотиков

01.01.2019 31.12.2019 5,0 0,0 0,0 5,0 V V V V

13.1

 Мероприятие 2.2.1.1. Разработка буклетов, 

брошюр и другой печатной продукции для 

формирования у населения негативного отношения 

к потреблению наркотиков и пропаганды 

здорового образа жизни

Скрипак Ю.С.,

заведующий

отделом

Отдел комплексной 

безопасности администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Формирование у населения 

негативного отношения к 

потреблению наркотиков

01.01.2019 31.12.2019 5,0 0,0 0,0 5,0 V V V V

Контрольное событие №23

Заключен контракт на изготовление  памяток, 

брошур на тему: «Профилактика злоупотребления 

наркотическими средствами» в 2019 году

Скрипак Ю.С.,

заведующий

отделом

Отдел комплексной 

безопасности администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Х Х 31.12.2019 Х Х Х Х V

Основное мероприятие 2.2.1. Проведение 

мероприятий по профилактике злоупотребления 

наркотическими средствами

13.



13.2

 Мероприятие 2.2.1.2. Анализ и выявление 

тенденций правовой грамотности населения по 

профилактике злоупотребления наркотическими 

средствами

Шукюрова В.В.,

начальник

Управление образования 

администрации муниципального 

образования городского округа  

«Воркута»

Формирование у населения 

негативного отношения к 

потреблению наркотиков

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Контрольное событие №24

Проведен круглый стол по вопросам повышения 

уровня правовой грамотности населения по 

профилактике злоупотребления наркотическими 

средствами в 2018 году

Шукюрова В.В.,

начальник

Управление образования 

администрации муниципального 

образования городского округа  

«Воркута»

Х Х 30.09.2019 Х Х Х Х V

14.

Основное мероприятие 2.2.2. Профилактика 

пьянства и алкоголизма на территории 

муниципального образования городского округа 

"Воркута"

Скрипак Ю.С.,

заведующий

отделом

Отдел комплексной 

безопасности администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Формирование у населения 

негативного отношения к 

потреблению алкогольной 

продукции

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

14.1

 Мероприятие 2.2.2.1. Разработка буклетов, 

брошюр и другой печатной продукции для 

формирования у населения негативного отношения 

к потреблению алкогольной продукции

Скрипак Ю.С.,

заведующий

отделом

Отдел комплексной 

безопасности администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Формирование у населения 

негативного отношения к 

потреблению алкогольной 

продукции

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Контрольное событие №25 Заключен контракт на 

изготовление  памяток, брошур на тему: 

«Профилактика злоупотребления алкогольной 

продукции» в 2019 году

Скрипак Ю.С.,

заведующий

отделом

Отдел комплексной 

безопасности администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Х Х 31.12.2019 Х Х Х Х V

Итого по подпрограмме 2 2 242,0 0,0 0,0 2 242,0

15.

Основное мероприятие 3.1.1. Разработка и 

осуществление мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности

Хабибулин Р.Р.,

 и.о.директора

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Улучшение состояния 

противопожарной защиты учащихся, 

персонала и материальной базы 

школ от пожаров

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

15.1
Мероприятие 3.1.1.1. Анализ выданных 

предписаний органом пожарного надзора

Хабибулин Р.Р.,

 и.о.директора

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Улучшение состояния 

противопожарной защиты учащихся, 

персонала и материальной базы 

школ от пожаров

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Контрольное событие №26

Проведен мониторин соблюдения мер пожарной 

безопасности в 2019 году

Хабибулин Р.Р.,

 и.о.директора

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Х Х 30.09.2019 Х Х Х Х V

15.2
Мероприятие 3.1.1.2. Определение перечня 

мероприятий по пожарной безопасности

Хабибулин Р.Р.,

 и.о.директора

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Улучшение состояния 

противопожарной защиты учащихся, 

персонала и материальной базы 

школ от пожаров

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Контрольное событие №27

Устранены выявленные недостатки  по пожарной 

безопасности в 2019 году

Хабибулин Р.Р.,

 и.о.директора

МКУ «Управление по делам ГО 

и ЧС» муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

Х Х 31.12.2019 Х Х Х Х V

Итого по подпрограмме 3
0,00 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды»

Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»



16.

Основное мероприятие 4.1.1. Ликвидация и 

рекультивация несанкционированных свалок, в том 

числе в пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский

Слонис Ю.В.,               

начальник

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Уменьшение площади 

несанкционированных свалок на 

территории городского округа 

«Воркута»

01.01.2019 31.12.2019 700,0 0,0 0,0 700,0 V V V V

16.1

Мероприятие 4.1.1.1. Ликвидация и рекультивация 

выявленных в 2013 году несанкционированных 

свалок

Слонис Ю.В.,               

начальник

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Уменьшение площади 

несанкционированных свалок на 

территории городского округа 

«Воркута»

01.01.2019 31.12.2019 700,0 0,0 0,0 700,0 V V V V

Контрольное событие №28                                   

Заключен контракт на выполнение работ по 

ликвидации несанкционированных мест 

размещения отходов в 2019 году

Слонис Ю.В.,               

начальник

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Х Х 31.12.2019 Х Х Х Х V

16.2

Мероприятие 4.1.1.2. Ликвидация и рекультивация 

выявленных в 2014 году несанкционированных 

свалок

Слонис Ю.В.,               

начальник

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Уменьшение площади 

несанкционированных свалок на 

территории городского округа 

«Воркута»

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Контрольное событие №29

Осуществлен контроль по реализации данных 

мероприятий с выездом на объект в 2019 году

Слонис Ю.В.,               

начальник

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Х Х 31.12.2019 Х Х Х Х V

17.

Основное мероприятие 4.1.5. Мониторинг 

появления, движения и утилизации 

ртутьсодержащих отходов

Слонис Ю.В.,               

начальник

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Снижение уровня загрязнения 

окружающей среды 

ртутьсодержащими отходами на 

территории городского округа 

«Воркута»

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

17.1

Мероприятие 4.1.5.1. Сбор ртутьсодержащих 

отходов от населения муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Слонис Ю.В.,               

начальник

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Снижение уровня загрязнения 

окружающей среды 

ртутьсодержащими отходами на 

территории городского округа 

«Воркута»

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Контрольное событие №30                                                    

Осуществлен сбор отчетной документации 

количества поступающих от населения 

ртутьсодержащих отходов от управляющих 

организаций в 2019 году

Слонис Ю.В.,               

начальник

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Х Х 31.12.2019 Х Х Х Х V

17.2

Мероприятие 4.1.5.2. Работа по пропаганде 

населения в части обращения с ртутьсодержащими 

отходами, способами демеркуризации и 

действиями при обнаружении ртутьсодержащих 

отходов

Слонис Ю.В.,               

начальник

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Снижение уровня загрязнения 

окружающей среды 

ртутьсодержащими отходами на 

территории городского округа 

«Воркута»

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Контрольное событие №31

Проведен мониторинг движения ртутьсодержащих 

отходов на территории городского округа 

«Воркута» в 2019 году

Слонис Ю.В.,               

начальник

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Х Х ежеквартально Х Х Х Х V V V V

18.
Основное мероприятие 4.1.7. Создание систем по 

раздельному сбору отходов

Слонис Ю.В.,               

начальник

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Кардинальное решение проблемы 

раздельного сбора отходов на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V



18.1
Мероприятие 4.1.7.1. Приобретение контейнеров 

для раздельного сбора отходов

Слонис Ю.В.,               

начальник

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Кардинальное решение проблемы 

раздельного сбора отходов на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута»

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Контрольное событие №32 

Установлены контейнеры для раздельного сбора 

отходов

Слонис Ю.В.,               

начальник

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Х Х 31.12.2019 Х Х Х Х V

19.

Основное мероприятие 4.2.1. Разработка и 

реализация порядка осуществления контроля за 

использованием и охраной недр при добыче 

общераспространённых полезных ископаемых

Слонис Ю.В.,               

начальник

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Улучшение экологической 

обстановки на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

19.1

Мероприятие 4.2.1.1. Осуществление выездов на 

месторождение полезных ископаемых по мере 

необходимости

Слонис Ю.В.,               

начальник

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Улучшение экологической 

обстановки на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Контрольное событие №33

Соблюдены нормы законодательства о 

недропользовании на территории МО ГО 

«Воркута» в 2019 году

Слонис Ю.В.,               

начальник

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Х Х 31.12.2019 Х Х Х Х V

20.

Основное мероприятие 4.2.2. Разработка и 

реализация порядка осуществления 

муниципального контроля за соблюдением 

требований в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий 

местного значения

Слонис Ю.В.,               

начальник

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Улучшение экологической 

обстановки на территории 

городского округа «Воркута»

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

20.1

Мероприятие 4.2.2.1. Разработка паспорта на 

особо охраняемые природные территории 

местного значения

Слонис Ю.В.,               

начальник

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Улучшение экологической 

обстановки на территории 

городского округа «Воркута»

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Контрольное событие №34

Осуществлен муниципальный контроль по 

реализации данного мероприятия с выездом на 

особо охраняемые природные территории 

местного значения в 2019 году

Слонис Ю.В.,               

начальник

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Х Х 31.12.2019 Х Х Х Х V

21.

Основное мероприятие 4.3.1. Проведение 

мероприятий по экологическому просвещению 

населения

Слонис Ю.В.,               

начальник

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Обращение населения с 

ртутьсодержащими отходами 

согласно требованиям единого 

порядка по сбору таких отходов.

Улучшение экологической 

обстановки на территории 

городского округа «Воркута».

Привлечение внимания к проблеме 

сохранения природных ресурсов, 

охраны окружающей среды, 

обращения с отходами производства 

и потребления

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V



21.1

Мероприятие 4.3.1.1. Размещение материалов 

экологической направленности в средствах 

массовой информации, на сайте администрации 

городского округа «Воркута»

Слонис Ю.В.,               

начальник

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Обращение населения с 

ртутьсодержащими отходами 

согласно требованиям единого 

порядка по сбору таких отходов.

Улучшение экологической 

обстановки на территории 

городского округа «Воркута».

Привлечение внимания к проблеме 

сохранения природных ресурсов, 

охраны окружающей среды, 

обращения с отходами производства 

и потребления

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Контрольное событие №35                                 

Подготовлены и размещены материалы 

экологической направленности в средствах 

массовой информации, на сайте администрации 

городского округа «Воркута» в 2019 году

Слонис Ю.В.,               

начальник

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Х Х 31.12.2019 Х Х Х Х V

21.2

Мероприятие 4.3.1.2. Участие в республиканских 

экологических акциях, организация и проведение 

городских экологических акций (субботников, 

мероприятий по саночистке и др.)

Слонис Ю.В.,               

начальник

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Обращение населения с 

ртутьсодержащими отходами 

согласно требованиям единого 

порядка по сбору таких отходов.

Улучшение экологической 

обстановки на территории 

городского округа «Воркута».

Привлечение внимания к проблеме 

сохранения природных ресурсов, 

охраны окружающей среды, 

обращения с отходами производства 

и потребления

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Контрольное событие №36                                   

Проведены экологические акции и мероприятия 

местного и республиканского значения в 2019 году

Слонис Ю.В.,               

начальник

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Х Х 31.12.2019 Х Х Х Х V

21.3

Мероприятие 4.3.1.3. Организация и проведение 

экологического городского конкурса «Мой чистый 

город»

Слонис Ю.В.,               

начальник

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Обращение населения с 

ртутьсодержащими отходами 

согласно требованиям единого 

порядка по сбору таких отходов.

Улучшение экологической 

обстановки на территории 

городского округа «Воркута».

Привлечение внимания к проблеме 

сохранения природных ресурсов, 

охраны окружающей среды, 

обращения с отходами производства 

и потребления

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Контрольное событие №37

Организованы работы по экологическому 

просвещению населения в 2019 году

Слонис Ю.В.,               

начальник

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Х Х 31.12.2019 Х Х Х Х V V V V



21.4

Мероприятие 4.3.1.4. Организация работ по 

изготовлению информационных стендов (баннеры, 

таблички) экологической направленности

Слонис Ю.В.,               

начальник

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Обращение населения с 

ртутьсодержащими отходами 

согласно требованиям единого 

порядка по сбору таких отходов.

Улучшение экологической 

обстановки на территории 

городского округа «Воркута».

Привлечение внимания к проблеме 

сохранения природных ресурсов, 

охраны окружающей среды, 

обращения с отходами производства 

и потребления

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Контрольное событие №38

Размещены и установлены информационные 

стенды (баннеры, таблички) экологической 

направленности в 2019 году

Слонис Ю.В.,               

начальник

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Х Х 31.12.2019 Х Х Х Х V

22.1

Мероприятия 4.4.1.1. Разработка методики оценки 

компенсационных выплат за вырубку 

(повреждение) зеленых насаждений на территории 

городского округа «Воркута»

Слонис Ю.В.,               

начальник

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Создание качественно новой 

устойчивой системы организации 

озеленения

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Контрольное событие №39

Проведена оценка состояния объектов зеленого 

фонда городского округа «Воркута» в 2019 году
Слонис Ю.В.,               

начальник

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Х Х 31.12.2019 Х Х Х Х V

23.

Основное мероприятие 4.5.1 Реализация правил 

использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд на 

территории муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Слонис Ю.В.,               

начальник

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Установление единых условий и 

требований, предъявляемых к 

использованию водных объектов для 

личных и бытовых нужд

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

23.1

Мероприятие 4.5.1.1.Обеспечение безопасности 

людей в местах организованного купания, 

массового отдыха населения, туризма и других 

организованных местах отдыха

Слонис Ю.В.,               

начальник

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Установление единых условий и 

требований, предъявляемых к 

использованию водных объектов для 

личных и бытовых нужд

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V

Контрольное событие №40

Изготовлены памятки, плакаты для размещения в 

местах общего пользования вблизи водных 

объектов в 2019 году

Слонис Ю.В.,               

начальник

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

Х Х 31.12.2019 Х Х Х Х V

Итого по подпрограмме 4 700,0 0,0 0,0 700,0

Всего по программе: 31 647,0 0,0 0,0 31 647,0

22.

Основное мероприятие 4.4.1. Выполнение 

комплекса работ по созданию, охране и 

содержанию зеленных насаждений

Создание качественно новой 

устойчивой системы организации 

озеленения

Слонис Ю.В.,               

начальник

УГХиБ администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»

01.01.2019 31.12.2019 0,0 0,0 0,0 0,0 V V V V


